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Государственные задачи

* в млрд. долл. США

РАЗВИТИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЭД И ЭКСПОРТА АПК – СЛЕДОВАНИЕ ПРИОРИТЕТАМ ГОСУДАРСТВА

20,7
2017 2024

45
2018

25,9

Кратный рост
экспорта продукции АПК

*Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204
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Программа акселерации 

государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским 
экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки

Совместная акселерационная программа для производителей отечественной продукции, ориентированных на экспорт, предусматривает 
комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и 
вывод их на внешние рынки. 
Программа Экспортный акселератор реализуется АО «Россельхозбанк» в партнерстве с АО «Российский экспортный центр» на 
базе онлайн-платформы https://export.rshb.ru/

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РОССЕЛЬХОЗБАНКА
оказывают поддержку при поиске контрагентов, проверке их надежности и 
установлении контактов
• Белоруссия
• Армения
• Казахстан
• КНР

Банк реализует совместную акселерационную программу для развития экспортного 
потенциала предприятий АПК
Эксперты Банка выступают в роли координаторов проекта

Система ОДНОГО 
ОКНА –

ОНЛАЙН 
ПЛАТФОРМА

УЧАСТНИК 
ПРОГРАММЫ:

Компания АПК 
с экспортным 
потенциалом

https://export.rshb.ru/



Россельхозбанк

3 21

4

Участники программы 
Кто может стать участником программы экспортной акселерации?

Программы акселерации нацелены на широкий круг компаний:

• как не осуществляющих экспортную деятельность,

• так и действующих экспортеров

Приоритет Банка –
выращивание экспортеров 
продукции АПК

Расширение географии экспорта
Экспорт нового ассортимента продукции

Регулярный экспорт1-ый экспортный контракт

Критерии успеха для участника каждого уровня

Компании – действующие экспортеры
с ограниченной географией 
или 
номенклатурой экспорта 

Компании, осуществлявшие разовые 
или нерегулярные поставки
(сезонные/конъюнктурные) на экспорт 

Компании, ранее не осуществлявшие 
экспорт, 
но обладающие экспортным потенциалом, 
или 
осуществляющие поставки на экспорт 
через посредников-агрегаторов
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Экспортный акселератор:

ДИАГНОСТИКА ЭКСПОРТНОЙ ЗРЕЛОСТИ 
• определение соответствия продукции потенциального участника требованиям внешнего рынка
• выявление уровня готовности компании к выходу на внешние рынки (анкетирование)

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
компании-участники имеют возможность участвовать в международных выставках, бизнес-миссиях

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

ПЛАН ВЫХОДА НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 
индивидуальная дорожная карта составляется индивидуально для каждой компании-участника

СОПРОВОЖДЕНИЕ
клиентским менеджером Банка с компетенциями по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) оказывается 
содействие на всех этапах выхода на экспорт

ОБУЧЕНИЕ
простой и доступный контент, разработанный РЭЦ (обучение проводится дистанционно или очно в Центрах 
поддержке экспорта (ЦПЭ) и отделениях РЭЦ, находящихся в регионе компании участника программы акселерации)

АНАЛИТИКА
предоставление доступа и оказание помощи при анализе: информации об экспортной деятельности, статистики 
экспорта, барьеров и условий доступа на рынки и др. 
ОБМЕН ОПЫТОМ
передача опыта Банка и РЭЦ по заключению экспортных контрактов

Что дает участие в Экспортном акселераторе?
• Формирование экспортных компетенций  
• Выход на экспорт 
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Как стать участником

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 
https://export.rshb.ru/

• Заполнение информации о 
компании: название, ОГРН, 
контакты

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОФИЛЯ КОМПАНИИ
• Реквизиты, производимая продукция, желаемые 

направления экспорта

ЗАПОЛНЕНИЕ 
Анкеты Экспортной 
зрелости

• 25 вопросов

Программы

1 2

3

https://export.rshb.ru/
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Анкета
Экспортной зрелости

Для попадания в программу акселерации потенциальный участник должен набрать установленное количество баллов

ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПОРТУ ПРОДУКЦИИ/ УСЛУГ

9 вопросов касательно:
• Места продукции компании на внутреннем рынке
• Конкурентоспособности продукции
• Особенностей продукции с точки зрения экспортной 

привлекательности  (транспортировка, монтажные 
работы,  адаптация упаковки, наличие промо-
материалов  и др.)

ЭКСПОРТНАЯ ГОТОВНОСТЬ КОМПАНИИ

16 вопросов касательно:
• Места компании на внутреннем рынке
• Конкурентоспособности компании
• Опыта компании в области экспортной деятельности
• Финансовой готовности компании к экспортной 

деятельности
• Готовности руководства компании к экспортной 

деятельности 

АНКЕТА СОСТОИТ ИЗ 2-Х ЧАСТЕЙ
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Этапы программы

№ Этап акселерации Результат Координаторы

1 ПОПАДАНИЕ В ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ 
Получение информации о возможности:

• участия в акселерационной программе 
• выхода на внешние рынки Менеджеры Банка

2 ДИАГНОСТИКА Получение результатов Анкеты экспортной зрелости компании 

ПРОХОЖДЕНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ 
(ТЕСТИРОВАНИЯ)

Экспортной акселерации (1/2)

Свидетельство оценки экспортной зрелости 
(выдается компаниям, которые набрали нужное количество баллов)

Результат тестирования
(выдается компаниям, которые не набрали проходной балл)

Подписание Соглашения о сотрудничестве 
с АО «Россельхозбанк»

Предложение пройти бесплатное обучение 
в Школе экспорта РЭЦ
https://exportedu.ru/



Россельхозбанк

Экспортной акселерации (2/2)

9

5.1
ПРИВЕДЕНИЕ КОМПАНИИ В 
СООТВЕТСТВИЕ C МИНИМАЛЬНЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ ДЛЯ ВЫХОДА НА ЭКСПОРТ

Компания подготовлена к выходу на экспорт: 
• Наличие у компании необходимой информации
• Формирование у компании экспортных компетенций
• Наличие у компании пакета документов, необходимых для выхода на целевые 

рынки Менеджеры Банка и
РЭЦ 

5.2
ПОИСК ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПОДПИСАНИЕ ЭКСПОРТНОГО 
КОНТРАКТА

Компания сформировала экспортные компетенции и готова заключить экспортный 
контракт*

* Заключение экспортного контракта является целью, но не гарантируется по результатам прохождения экспортного акселератора. 

ЭТАПЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ УЧАСТНИК ВЫПОЛНЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Этапы программы

№ Этап акселерации Результат Координаторы

3 ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ Согласование и подписание Соглашения о сотрудничестве с Россельхозбанком
Менеджеры Банка

4 ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ Получение результатов Анкеты экспортной зрелости компании 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТАПОВ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

РОССЕЛЬХОЗБАНК И РЭЦ КООРДИНИРУЮТ И ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ И ПОДДЕРЖКУ
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Индивидуальная дорожная карта (ИДК)

ШАГИ** ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА

АНАЛИТИКА/ ИНФОРМАЦИЯ Анализ целевого рынка

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК Обучение в Школе экспорта РЭЦ

АДАПТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Подготовка презентации продукции компании

АДАПТАЦИЯ САЙТА Адаптация сайта компании под требования внешних рынков

СЕРТИФИКАЦИЯ Получение консультаций по вопросам соответствия продукции на внешних рынках, по процедуре оформления сертификата свободной продажи

ПОИСК ПОКУПАТЕЛЯ Составление профиля потенциального контрагента. Верхне-уровневый поиск партнеров. Детальный поиск потенциальных покупателей

ПРОДВИЖЕНИЕ Выставки/бизнес-миссии/продвижение бренда. Формирование плана-графика выставок и бизнес миссий для посещения 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ Размещение продукции на специальных международных электронных торговых площадках

СОДЕЙСТВИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕТИ РЭЦ Рассылка коммерческих предложений компании по агентам, иностранным партнерам и внешнеэкономическим ведомствам РФ. Консультации по 
возможностям размещения продукции в шоурумах 

ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ Получение компанией финансовых и страховых продуктов. Подготовка и сбор необходимых документов

ЛОГИСТИКА Получение консультаций  по вопросам логистики. Выбор оптимального решения и логистического канала

ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА Проведение переговоров, проверка надежности покупателя, согласование коммерческих условий контракта и юридических нюансов,
подготовка типового контракта. При помощи Банка и РЭЦ.

** Шаги ИДК могут меняться в зависимости от особенностей участника

индивидуальный план действий для участника Программы с установленными сроками ее прохождения* с
привлечением РЭЦ для достижения целей программы – выхода на экспортный контракт

* Шаги ИДК выполняются последовательно и/или параллельно в зависимости от потребностей и возможностей участника
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Армения Туркменистан

Договор поставки гречневой 
крупы 

июль 2019

Договор поставки 
гречневой крупы 

июль 2019

Детальный поиск партнера
(«теплые контакты»)

Китай

Прорабатывается 
возможность экспорта 

гречневой крупы и лузги

ООО «Восток – 2»
СТАТУС ПО ПРОЕКТАМ

Узбекистан

Контракты 

Узбекистан Таджикистан

2 договора поставки сахара 
октябрь 2019

Договор поставки сахара 
октябрь 2019 

Договор поставки
гречневой крупы

декабрь 2019

Группа ООО ТД «Агроторг»: ООО «Раевсахар» и ООО «Агроторг Товарково»
СТАТУС ПО ПРОЕКТАМ

Белоруссия

Договор поставки 
свекловичного жома 

декабрь 2019

Эстония
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Услуги в рамках

Компаниям-участникам экспортного акселератора оказываются услуги и консультации:
• в соответствии с Индивидуальной дорожной картой 
• по финансовым вопросам 

Обслуживание в приоритетном порядке

Консультационные услуги по финансовым условиям
• по подготовке коммерческих предложений
• по условиям экспортных контрактов с целью хеджирования рисков российских экспортеров (по стоимости, платежным условиям, условиям

поставки и т.д.),
• по составлению полного текста контракта
• по открытию счетов, валютному контролю, конверсионным операциям и другим банковским услугам

ЭКСПОРТНОГО АКСЕЛЕРАТОРА 

Содействие со стороны Представительств Банка (Казахстан, Беларусь, Армения и КНР)
• поддержка при поиске контрагентов и установлении контактов
• подготовка аналитических материалов по спросу на продукцию предприятий за рубежом
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ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ
в Центр компетенций по обслуживанию ВЭД

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Поддержка по телефону:
8 (800) 200-78-70

Консультация по почте: 
VED@rshb.ru

?


